Краткосрочный кредит в форме «Овердрафт»
Банк предоставляет овердрафт на следующих условиях:
Целевая группа клиентов:
Вид деятельности:
Вид финансирования
Целевое назначение
Валюта
Максимальная сумма

Минимальная сумма
Срок кредитной линии

юридические лица, индивидуальные предприниматели,
крестьянские хозяйства имеющие текущий счет в Банке
торговля
строительство
возобновляемая кредитная линия/банковский заем (разовый
овердрафт)
пополнение оборотных средств, для покрытия временных
кассовых разрывов;
KZT
- не более 30% процентов от
среднемесячных чистых
кредитовых оборотов* по
текущему счету в Банке за
последние 6 месяцев;
- не более 20% процентов от
среднемесячных чистых
кредитовых оборотов* по
текущим счетам в БВУ за
последние 6 месяцев;
но не более 70 000 000 тенге
Кол-во
Сумма
действу
договор
- не более 30% процентов
Сумма
ющих
а
от среднемесячных чистых
займа
договоро
/контра
кредитовых оборотов* по
в/контра
кта
текущему счету в Банке за
ктов
последние 6 месяцев
не
- не более 20% процентов
до
менее
не менее
от среднемесячных чистых
10 000 00
200 000
2
кредитовых оборотов* по
0 тенге
000
текущим счетам в БВУ за
тенге
последние 6 месяцев;
не
но не более 70 000 000
до
менее
тенге
не менее
30 000 00
500 000
2
0 тенге
000
тенге
не
до
менее
не менее
50 000 00
1000 00
2
0 тенге
0 тыс
тенге
не
до
менее
не менее
70 000 00
1500 00
3
0 тенге
0 тыс
тенге
500 000 тенге
до 3 мес., с периодом доступности до 2 мес.,

Срок транша
не более 30 (тридцать) календарных дней;
Годовая ставка
от 20% годовых
вознаграждения
Способ погашения основного путем прямого дебетования счета заемщика по истечению 30
долга и вознаграждения
календарных дней в конце срока транша
Комиссии
за рассмотрение заявки на финансирование - 16 800
(шестнадцать тысяч восемьсот) тенге единоразово;
за организацию финансирования - 1 % (один) процент от
суммы линии/займа единоразово;
Иные комиссии и штрафы в соответствии с тарифным
сборником.
В случае изменения размеров тарифов АО «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» (далее – «Банк»), применяются
комиссии действующие на дату предоставления Клиенту
финансирования
Пролонгация
не допускается;
Требования к Заемщику
1. отсутствие просроченной 1. отсутствие
задолженности в Банке и иных просроченной
БВУ за последние 6 (шесть) задолженности в Банке и
месяцев;
иных БВУ за последние 6
2. отсутствие задолженности (шесть) месяцев;
по
налогам
и
другим 2. отсутствие
обязательным платежам в задолженности по налогам
бюджет на дату рассмотрения и другим обязательным
заявки;
платежам в бюджет на
3. осуществление
дату рассмотрения заявки;
непрерывной
операционной 3. отсутствие на счетах
деятельности
в
течение Клиента арестов / иных
последних 12 (двенадцать) обременений, наложенных
последовательно
идущих со
стороны
месяцев в БВУ;
уполномоченных
4. ежемесячное поступление государственных органов;
денежных средств на текущий 4. наличие
и
счет Клиента, от реализации подтверждение
продукции за последние 6 дебиторской
(шесть) месяцев;
задолженности,
путем
5. поступление
денежных предоставления
актов
средств от 2 (два) и более сверки,
актов
контрагентов,
доля выполненных работ (со
поступлений
от
каждого сроком оплаты не более 30
контрагента
не
должна календарных дней);
превышать
60%
от 5. обязательное
поступлений за период 3 (три) заключение соглашений
месяца;*
(дополнительных
6. отсутствие
на
счетах соглашений)
ко
всем
Клиента арестов / иных договорам/контрактам
обременений, наложенных со Клиента
в
рамках
стороны
уполномоченных которого(-ых) планируется
государственных органов;
финансирование, в связи с
7. наличие
действующих изменением
реквизитов
контрактов на сумму не менее Клиента на
реквизиты
суммы
предполагаемой Банка;

кредитной линии/банковского
займа;
8. в случае если Клиент связан
с
Банком
особыми
отношениями – отказ в
финансировании

6. основными заказчиками
Клиента
являются
государственные
учреждениями
либо
учреждения
с
государственным
участием;
7. обязательно проведение
анализа среднемесячных
чистых
кредитовых
оборотов за последние 12
(двенадцать) месяцев (при
наличии оборотов);
8. в случае если Клиент
связан с Банком особыми
отношениями – отказ в
финансировании

